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Thank you and welcome to choose our products of Beijing MEGA beauty
technology Co.,LTD. To ensure proper use our products, we recommend that
you read this manual carefully prior to operate. We believe that we can offer
you satisfied service.

We can offer technical support for you at all times.

Please note:

Copyright © Beijing MEGA beauty technology Co.,LTD .

All rights reserved. Reproduction of this User’ s Manual in any form,

including

excerpts, requires permission from Beijing MEGA beauty technology Co.,LTD.
All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration a

utility model or design.

If there are any questions, please contact us!

Warning

Read the user’s manual prior to operation!



- 3 -

1.1. Purpose

This Instructions for Use manual provides a description of
System components, its controls and displays, instructions for
its operation, and other equipment information important to be
user.

Warning: Do NOT operate the System before reading this

manual thoroughly. In addition to this manual, additional
clinical training may be available by Company or your local
distributor. For more information on training available please
contact us.

1.2. Conventions

Note: Notes designate information of special interest.

Caution: Cautions alert the user to precautionary steps
necessary

to properly operate the system. Failure to observe these
cautions may void the warranty.

All procedures are broken down by numbered steps. Steps must
be completed in the sequence they are presented.

Bulleted lists indicate general information about a particular
function or procedure. They do not imply a sequential procedure.

Control names are spelled as they are on the system, and they
appear in Bold text.
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2.1. Indications for Use
The HIFU System is indicated for use as a non-invasive
dermatological aesthetic treatment to:

● lift the eye brow

● lift lax submental (beneath the chin) and neck tissue

2.2. Contraindications

The HIFU System is contraindicated for use in patients with:

● Open wounds or lesions on the face and/or neck

● Severe or cystic acne on the face and/or neck

2.3. Precautions

When not in use by trained personnel, the HIFU System
User Access Key should be removed from the system to
help prevent unauthorized use. Keep the HIFU System
User Access Key in a designated place accessible only to
authorized and trained personnel.

The HIFU System has not been evaluated for use over
various materials. Therefore, treatment is not
recommended directly over those areas with any of the
following:

● Mechanical implants

● Dermal filters

● Implanted electrical devices in the face and/or neck

● Metal stents in the face and/or neck area

Treatment energy is not recommended for use directly on
an existing keloid.

The HIFU System has not been evaluated for use in
patients on an anticoagulant treatment plan.
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It is recommended that the following areas should be
avoided during treatment:

● Thyroid gland, Thyroid cartilage and trachea

● Major vessels

The HIFU System has not been evaluated for use in the
following patient populations:

● Pregnant or breast feeding women

● Children

● Those with the following disease states

○ A hemorrhagic disorder or homeostatic dysfunction

○ An active systemic or local skin disease that may alter wound
healing

○ Herpes Simplex

○ Autoimmune Disease

○ Diabetes

○ Epilepsy

○ Bell’s Palsy

2.Patient Safety

Warning: HIFU should not be used on a patient’s eyes or in a
location or technique where ultrasound energy can reach the
eye.

Warning: Use this system only if you are trained and qualified
to do so.
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Warning: If any problems occur during system operation,

take immediate action(s): lift the transducer off the patient’s
skin, press the See push button on handle to discontinue
treatment in progress, and/or press the red emergency Stop
button to completely half system operation.

2.5. Potential Side Effects
Side effects reported in the clinical evaluation of the HIFU System
were mild and transient in nature. These were limited to:

● Erythema (redness): The treated area may exhibit erythema
immediately following treatment. This typically resolves within a few
hours of treatment.

● Edema(swelling): The treated area may exhibit mild edema
following treatment. This typically resolves within a few days of
treatment.

● Pain: Momentary discomfort may be experienced during the
procedure while energy is being deposited. Post procedure
discomfort or tenderness to the touch is also possible.

● Bruising: Mild bruising, which is caused by damage to soft tissue
blood vessels, may occur occasionally and typically resolves within
a few days of treatment.

● Nerve Effects:

○ Transient local muscle weakness may result after treatment
due to inflammation of motor nerve.

○ Transient numbness may result after treatment due to
inflammation of a sensory nerve.

○ Transient pain, paresthesia and/or tingling may be

experienced.

No permanent injuries to facial nerves have been reported.

● Scarring: The possibility for scar formation (which may respond to
medical care) may exist if incorrect treatment technique is used.
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High Intensity Focused
Ultrasound also known
as‘HIFU’ into the deep
skin layer, in order to
gently heat the tissue to
lift and tighten aged skin
without any incisions or
disrupting skin
surface.Using HIFU
technology, device is
able to transfer the heat
energy into 3 to 4.5 mm
under the surface of the
skin ( SMAS)
precisely.The HIFU will
heat the SMAS up to
60℃ to 70℃,This heat

energy raises thermal
coagulation point which

accelerates skin
rejuvenation process
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Theory Focus high intensity ultrasound

10MHz 7MHz 4MHz

Mode Pulse

Power 180w

Handle type DS10-1.5 DS7-3.0 DS4-4.5

DS10-1.5 DS7-3.0 DS7-4.5 DS4-8.0 DS4-13

5.0~25mm 1mm/adjustment

Voltage AC 110V~220V~50Hz/60Hz

Accessory name No.

1

Cartridge

1ps *DS10-1.5

1ps*DS7-3.0

1ps *DS4-4.5

2

Key 1ps

3

Power wire
1ps
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1 Ready button When press ready button,the light flash blue light
2 Start button When press start button ,the light up will blue ,the both

sides light will be blue too
3 Cartridge locker Lock the cartridge to the handle
4 Cartridge Three different sizes for different place
5 Wire protection Protect the handle pipe to avoid breakage
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1.Tighten cheek skin

2.Perfect chin line

3.Bright skin ,make the skin more smoothly

4.anti-aging for neck and neck wrinkle removal

5.Tighten the face ,make skin more elastic

6.Tighten the forehead skin

7.Winkle removal on forehead ,eyelid and lip.

8.collagen remodeling , elastic fiber contraction
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1.Quick result and Instant result: it is a revolutionary non-invasive

treatment .adopt the high frequency and intense focus ultrasound stimulate the
certain depth collagen and collagenous fibers renew and increase .The skin will

be tighten just after the treatment . The good tighten and lifting result will be
checked from the second month to the nine month , good result will last 3-5
years.

2. Quick & short treatment time : 30 mins-40 mins one face treatment.None
downtime : skin just become red within the first several hours , then skin
recover .

3. Used widely in the clinic ,HIFU can match the Thermage or other beauty
devices to make a good business .Very good for distributors and
owners .Without cutting or disrupting the surface of the skin. Because strong
energy is delivered deeply into skin without affecting the epidermis,the
treatment is safe.

6. All in one system,360 degree treatment for both face and body.
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Разметочная линейка
Данная линейка используется для нанесения вспомогательной

разметки перед проведением лечения

Ширина линейки соответствует длине энергетического луча стандартного
Transducer (25мм). По длине линейки с двух боков можно отложить ширину
энергетического луча, далее переместив линейку вбок, можно нарисовать еще
один ряд.

Нанесение разметочных
линий

В процессе лечения методом Ultherapy
важным этапом является нанесение линий
разметки на лицо. Перед началом лечения,
следуя нижеприведенным шагам, можно
достичь более высокой эффективности. В
процессе этой процедуры, доктор обязан
распознать и отметить основные участки
анатомии лица, в том числе и расположение
главных костей и нервных окончаний. Все это
помогает повысить степень безопасности, а
также добиться однородности результатов.

Нанесение линий
разметки: Верхняя часть
лица

А. Граница под глазницей

Сперва необходимо нащупать кость,
которая располагается под глазом (в
нижней части глазницы), затем по ребру
этой кости нарисовать дугу.



- 13 -

В. Область глазницы

1. От внешнего угла глаза провести горизонталь к линии роста волос;

2. Используя разметочную линейку, отложить по пять диапазонов
энергетических лучей в верхней и нижней частях. Сделать пометки;

3. От верхней отметки диапазона провести поперечную линию с углом наклона
вверх;

4. От нижней отметки диапазона провести поперечную линию с углом наклона
вниз;

5. Фигура, образованная после выполнения шагов 3 и 4, должна представлять
собой сектор, обращенный центром в сторону глаза.

С. Область бровей

1. Попросите пациента смотреть строго вперед. В этом положении следует
обозначить положение зрачка, затем, от начала брови, провести прямую линию
до линии роста волос;

2. С помощью разметочной линейки, сделать вертикальную разметку вдоль
брови с маркером зрачка. Отмерить 10 диапазонов энергетических лучей,
нарисовать прямую линию в направлении от брови к линии роста волос.

Примерное расположение основных нервных окончаний лицевой части: место
разделения нервных окончаний и верхней части глазницы.

Нанесение линий разметки: Область нижней
челюсти – верхняя часть
D. Область нижней челюсти – верхняя
часть

1. Рукой нащупать область щитовидного хряща,
затем, от его верхней части провести линию
параллельно шее;

2. По середине подбородка сделать отметку;

3. От отметки посередине подбородка, вдоль
нижнечелюстной кости, провести по одной
линии до уха с каждой стороны;

4. Взяв разметочную линейку и разместив центр
её узкой части в точке середины подбородка, с
двух боков нарисовать линии. Отметить
лечебную зону в верхней части области
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щитовидного хряща;

5. Разметочную линейку расположить с двух боков в только что нарисованной
лечебной области. Последовательно подводя одну сторону линейки к каждой из
проведенных только что линий, провести диапазоны на противоположной её
стороне. Всего 5-7 рядов.

Примечание: при рисовании каждого нового лечебного ряда, необходимо
соблюдать его симметричность с рядом, который расположен на
противоположной стороне лица.

Разметка: Нижняя часть лица
Е. Щеки

1. Следует определить наивысшую
точку скуловой кости, затем, от крыла
носа начать проводить линию до этой
точки, а затем - вдоль внешней кости
наружу. Линию необходимо проводить
вплоть до места, примыкающего к уху;

2. Расположив одну сторону линейки на
уголке рта, по другому краю линейки
(край, который находится ближе к уху)
провести вертикаль от линии на щеке к
подбородку;

3. Расположив линейку горизонтально и
параллельно к уголку рта, по верхней
части линейки провести линию до
пересечения с только что построенной
вертикалью;

4. Область под этой короткой линией
необходимо зарисовать крестами. Это
необходимо для того, чтобы различать
область расположения нервных окончаний нижней челюсти;

5. Используя линейку, отложить 2-3 диапазона, приложив её к линии, по которой
была отмечена область, закрашенная крестами (направление разметки
выполняется наружу от зоны, отмеченной крестами)

Примечание: при рисовании каждого нового лечебного ряда, необходимо
соблюдать его симметричность с рядом, который расположен на
противоположной стороне лица.
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Изображение завершённой разметки всего лица

Программа лечения
Метод лечения «Альтера» предоставляет

Вам и Вашим пациентам единое, безопасное,
эффективное и приятное лечение. Кроме
того, перед проведением лечения, данный
метод позволяет выполнить оценку
состояния пациента, а также его
индивидуальных особенностей, таких, как
степень заболевания, состояние кожи,
возраст и общее состояние здоровья. Все это
очень важно.

В плане лечения также необходимо
принимать во внимание аспекты, на которые
обращает особое внимание сам пациент, а также определить реально
ожидаемые результаты.

План лечения №1. 504 луча
504 луча (5.0+)

- энергетические лучи: 504 луча;

- Лечение всего лица;

- Подходит для малой и средней степени старения кожи.

Показатели оценки
А Степень ослабленности кожи: легкая – средняя;
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В Тканевая доза: малая – средняя;

С Тип кожи: тонкие морщинки в небольшом количестве либо имеются
незначительные морщины.

Метод лечения 4.5мм
Верхняя часть шеи

При лечении участков верхней части шеи, в зависимости от реакции и состояния
пациента, можно сделать повторное воздействие на зону. Выполняйте вращение в
зависимости от состояния кожи между участками каждого из диапазонов.

1. При испускании первого луча, располагайте маркер луча как можно ближе к
линии разметки, но не позволяйте ему заступать на область лобной кости. Как
только участок лобной кости появится на экране ультразвуковой проекции,
немного передвиньте Transducer, чтобы маркер не заступал за линии разметки.

2. Нельзя, что бы центр энергетического луча заходил за линию разметки
области щитовидного хряща.

3. В процессе проведения лечения, прямое попадание энергии на нижнюю
челюсть будет увеличивать вероятность потенциального побочного действия.

Область глазниц

Разместите Transducer на внешней части глазницы, конец кабеля питания должен
быть обращен к глазу. На верхней и нижней линиях разметки угла глаза
выпустите запланированное количество энергетических лучей;

1. В процессе проведения лечения Transducer необходимо нацелить на линию угла
глаза. Приняв заднюю часть Transducerа за центральную точку, начать перемещать
Transducer, тем самым создавая энергетическую линию в виде веера;

2. При завершении воздействия на каждую из линий разметки, необходимо
перезадать положение Transducerа. Нельзя лишь поворачивать переднюю часть
Transducerа, для предотвращения повторного воздействия на зону.

Щеки

При лечении участков верхней части шеи, в зависимости от реакции и состояния
пациента, можно сделать повторное воздействие на зону. Выполняйте вращение в
зависимости от состояния кожи между участками каждого из диапазонов.

1. Не нужно проводить непосредственное лечение участков скул или
нижнечелюстной кости.

2. Убедитесь, что каждый ряд энергетических линий соединен друг с другом, но, при
этом, не пересекается, тем самым обеспечивая подходящую плотность для проведения
лечения.

3. При проведении лечения прямое воздействие на нижнечелюстную кость, или
воздействие на места нервных окончаний лица будет увеличивать вероятность
потенциального побочного действия.
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Область над бровями

Разместите Transducer в области бровей, кабель питания должен быть
направлен в сторону глаз. В пределах диапазона равномерно окажите
воздействие на все линии разметки.

Необходимо отрегулировать длину энергетического луча в случаях, если:

- вы заметили, что граница указателя определения положения уже опустилась на
область верхней лобной кости;

- если кривизна плоскости лобной кости влияет на прилегание и установку
маркера энергетического луча;

- если пациент почувствовал более выраженные болевые ощущения.

Обратите внимание:

в процессе работы нельзя размещать энергетический луч в каком - либо месте, из которого он может попасть в глаз.
Если на экране ультразвуковой проекции зеленая линия маркировки положения попадает на кость, следует немедленно
прекратить воздействие.

Метод лечения 4.5мм

Метод лечения 3.0 мм
Верхняя часть шеи

При лечении участков верхней части шеи, в зависимости от реакции и состояния
пациента, можно произвести повторное воздействие на зону. Выполняйте
вращение в зависимости от состояния кожи между участками каждого из
диапазонов.

1. При испускании первого луча, располагайте маркер луча как можно ближе к линии
разметки, но не позволяйте ему заступать на область лобной кости. Как только участок
лобной кости появится на экране ультразвуковой проекции, немного передвиньте
Transducer, чтобы маркер не заступал за линии разметки.
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2. Нельзя, чтобы центр энергетического луча заходил за линию разметки области
щитовидного хряща.

3. В процессе проведения лечения, прямое попадание энергии на нижнюю челюсть
будет увеличивать вероятность потенциального побочного действия.

Щеки

При лечении участков верхней части шеи, в зависимости от реакции и состояния
пациента, можно произвести повторное воздействие на зону. Выполняйте
вращение в зависимости от состояния кожи между участками каждого из
диапазонов.

1. Не нужно проводить непосредственное лечение участков скул или
нижнечелюстной кости.

2. Убедитесь, что каждый ряд энергетических линий соединен друг с другом, но, при
этом, не пересекается, тем самым обеспечивая подходящую плотность для проведения
лечения

3. При проведении лечения прямое воздействие на нижнечелюстную кость, или
воздействие на места нервных окончаний лица будет увеличивать вероятность
потенциального побочного действия.

Область глазниц

Разместите Transducer на внешней части глазницы, конец кабеля питания должен
быть обращен к глазу. На верхней и нижней линиях разметки угла глаза
испустите запланированное количество энергетических лучей;

1. в процессе проведения лечения, Transducer необходимо нацелить на линию угла
глаза. Приняв заднюю часть Transducerа за центральную точку, начать перемещать
Transducer, тем самым создавая энергетическую линию в виде веера;

2. при завершении воздействия на каждую из линий разметки, необходимо
перезадать положение Transducerа. Нельзя лишь поворачивать переднюю часть
Transducerа для предотвращения повторного воздействия на зону.

Область над бровями

Разместите Transducer в области бровей, кабель питания должен быть направлен
в сторону глаз. В пределах диапазона равномерно окажите воздействие на все
линии разметки.

Необходимо отрегулировать длину энергетического луча в случаях, если:

- вы заметили, что граница указателя определения положения уже опустилась на
область верхней лобной кости;

- если кривизна плоскости лобной кости влияет на прилегание и установку
маркера энергетического луча;

- если пациент почувствовал более выраженные болевые ощущения.
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Область под глазницей

1. Нацельте Transducer на разметочную линию под глазом, одновременно
легонько оттяните кожу под глазницей вниз.

2. Выполните испускание самого верхнего энергетического луча в первом
ряду и переходите на следующую линию. В процессе работы Transducerа
не изменяйте угол его наклона.

Обратите внимание:

Если на экране ультразвуковой проекции зеленая линия маркировки положения попадает на
кость, следует немедленно прекратить воздействие.

Метод лечения 3.0мм

Какой результат я увижу после проведения
лечения?
Восстановление и омоложение кожи — это постепенный процесс, а не
мгновенный результат.

По причине того, что новому коллагену необходимо время на то, чтобы заставить
мышцы восстанавливаться, эффект процедуры ультразвукового лифтинга
постепенный, и, возможно, вы не сможете каждый день видеть новый результат.

Сразу после операции Первый месяц после
лечения

Через три месяца
после лечения

Мгновенное ощущение
подтянутости кожи и

Ощущения постепенно
прогрессирующей
степени подтянутости и

Более явный результат
подтяжки кожи, кожа
лица выглядит гораздо
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улучшение её упругости упругости кожи более упругой

План лечения №2 800 лучей
800 лучей
- энергетические лучи: 800 луча;

- лечение всего лица;

- подходит для средней и средне-высокой степени старения кожи.

Показатели оценки
А Степень ослабленности кожи: средняя – средневысокая;

В Тканевая доза: средняя и выше;

С Тип кожи: тонкие морщинки большом количестве, заметны глубокие морщины.

Метод лечения 4.5мм
Верхняя часть шеи

При лечении участков верхней части шеи, в зависимости от реакции и состояния
пациента, можно произвести повторное воздействие на зону. Выполняйте
вращение в зависимости от состояния кожи между участками каждого из
диапазонов.

1. При испускании первого луча, располагайте маркер луча как можно ближе к линии
разметки, но не позволяйте ему заступать на область лобной кости. Как только участок
лобной кости появится на экране ультразвуковой проекции, немного передвиньте
Transducer, чтобы маркер не заступал за линии разметки.

2. Нельзя, чтобы центр энергетического луча заходил за линию разметки области
щитовидного хряща.

3. В процессе проведения лечения, прямое попадание энергии на нижнюю челюсть
будет увеличивать вероятность потенциального побочного действия.

Область глазниц

Разместите Transducer на внешней части глазницы, конец кабеля питания должен
быть обращен к глазу. На верхней и нижней линиях разметки угла глаза
испустите запланированное количество энергетических лучей;

1. В процессе проведения лечения. Transducer необходимо нацелить на линию угла
глаза. Приняв заднюю часть Transducerа за центральную точку, начать перемещать
Transducer, тем самым создавая энергетическую линию в виде веера;

2. При завершении воздействия на каждую из линий разметки, необходимо
перезадать положение Transducerа. Нельзя лишь поворачивать переднюю часть
Transducerа для предотвращения повторного воздействия на зону.

Щеки
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При лечении участков верхней части шеи, в зависимости от реакции и состояния
пациента можно произвести повторное воздействие на зону. Выполняйте
вращение в зависимости от состояния кожи между участками каждого из
диапазонов.

1. Не нужно проводить непосредственное лечение участков скул или
нижнечелюстной кости.

2. Убедитесь, что каждый ряд энергетических линий соединен друг с другом, однако,
при этом не пересекается, обеспечивая подходящую плотность для проведения
лечения.

3. При проведении лечения прямое воздействие на нижнечелюстную кость, или
воздействие на места нервных окончаний лица будет увеличивать вероятность
потенциального побочного действия.

Область над бровями

Разместите Transducer в области бровей, кабель питания должен быть направлен
в сторону глаз. В пределах диапазона равномерно окажите воздействие на все
линии разметки.

Необходимо отрегулировать длину энергетического луча в случаях, если:

- вы заметили, что граница указателя определения положения уже опустилась на
область верхней лобной кости;

- если кривизна плоскости лобной кости влияет на прилегание и установку маркера
энергетического луча;

- если пациент почувствовал более выраженные болевые ощущения.

Обратите внимание:

В процессе работы нельзя размещать энергетический луч в каком - либо месте, из которого луч может попасть в глаз.
Если на экране ультразвуковой проекции зеленая линия маркировки положения попадает на кость, следует немедленно
прекратить воздействие.
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Метод лечения 4.5мм

Метод лечения 3.0мм
Верхняя часть шеи

При лечении участков верхней части шеи, в зависимости от реакции и состояния
пациента, можно произвести повторное воздействие на зону. Выполняйте
вращение в зависимости от состояния кожи между участками каждого из
диапазонов.

1. При испускании первого луча, располагайте маркер луча как можно ближе к линии
разметки, но не позволяйте ему заступать на область лобной кости. Как только участок
лобной кости появится на экране ультразвуковой проекции, немного передвиньте
Transducer, чтобы маркер не заступал за линии разметки.

2. Нельзя, чтобы центр энергетического луча заходил за линию разметки области
щитовидного хряща.

3. В процессе проведения лечения, прямое попадание энергии на нижнюю челюсть
будет увеличивать вероятность потенциального побочного действия.

Область глазниц

Разместите Transducer на внешней части глазницы, конец кабеля питания должен
быть обращен к глазу. На верхней и нижней линиях разметки угла глаза
испустите запланированное количество энергетических лучей;

1. В процессе проведения лечения, Transducer необходимо нацелить на линию угла
глаза. Приняв заднюю часть Transducerа за центральную точку, начать перемещать
Transducer, тем самым создавая энергетическую линию в виде веера;

2. При завершении воздействия на каждую из линий разметки, необходимо
перезадать положение Transducerа. Нельзя лишь поворачивать переднюю часть
Transducerа для предотвращения повторного воздействия на зону.
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Щеки

При лечении участков верхней части шеи, в зависимости от реакции и состояния
пациента, можно произвести повторное воздействие на зону. Выполняйте
вращение в зависимости от состояния кожи между участками каждого из
диапазонов.

1. Не нужно проводить непосредственное лечение участков скул или
нижнечелюстной кости

2. Убедитесь, что каждый ряд энергетических линий соединен друг с другом, но не
пересекается, тем самым обеспечивая подходящую плотность для проведения лечения

3. При проведении лечения прямое воздействие на нижнечелюстную кость, или
воздействие на места нервных окончаний лица будет увеличивать вероятность
потенциального побочного действия.

Область над бровями

Разместите Transducer в области бровей, кабель питания должен быть направлен
в сторону глаз. В пределах диапазона равномерно окажите воздействие на все
линии разметки.

Необходимо отрегулировать длину энергетического луча в случаях, если:

- вы заметили, что граница указателя определения положения уже опустилась на
область верхней лобной кости;

- если кривизна плоскости лобной кости влияет на прилегание и установку маркера
энергетического луча;

- если пациент почувствовал более выраженные болевые ощущения.

Область под глазницей

1. Нацельте Transducer на разметочную линию под глазом, одновременно
легонько оттяните кожу под глазницей вниз.

2. Выполните испускание самого верхнего энергетического луча в первом
ряду и переходите на следующую линию. В процессе работы Transducerа
не изменяйте угол его наклона.

Обратите внимание:

Если на экране ультразвуковой проекции зеленая линия маркировки положения попадает на
кость, следует немедленно прекратить воздействие.
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Метод лечения 3.0мм

Область бровей

Область глазниц

Линия под глазницей

Щеки

Верхняя часть шеи

Ультразвуковое изображение. Примеры для
справки

1. Слой дермы

2. Подкожица

3. Слой мышечных волокон
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Лоб

- Хорошее прилегание

- Маркер энергетического луча заступает на часть лобной кости – рекомендуется
укоротить энергетический луч

Ультразвуковое изображение. Примеры для
справки

Плохое
прилегание;

Появились
черные
вертикальные
полоски на
изображении;

Рекомендуется
добавить
большее
количество
геля, либо
отрегулировать
прилегание
Transducerа

Геля слишком много

Появились черные вертикальные полоски на изображении

Необходимо отрегулировать прилегание Transducerа
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Ультразвуковое изображение. Примеры для
справки

Не идеальное
прилегание

- Положение
переднего конца
рукоятки не ровное

- Отрегулировать
прилегание
Transducerа

Не подходящая
глубина Transducer

- Хорошее прилегание

- Маркер
энергетического луча заступает на часть лобной кости – рекомендуется
укоротить энергетический луч

Краткое руководство при начале работы
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Индикатор
Transducer’a

Отображает
каждую из
соответствующ
их областей
Transducer'a

Окно
проекции

Глубина
отображения
достигает
8мм под
поверхностью
кожи

Область
управления
проекцией

Сканирование
Вкл./Выкл.
настройка яркости

Кнопка управления
сканированием

-используется для
запуска сканирования
изображения проекции

Главные опции

сводка всей
информации о
текущем профиле
лечения

Яркость используется
для регулировки
степени яркости

Область
управления
лечением

Опции быстрых
клавиш зон лечения

Расчет лечебного
энергетического
луча

Кнопка Reset
рассчитывает
количество лучей

Управление
Transducer’ом

Регулировка мощности
и длины воздействия

Профили
пользователя

Используется для
задания собственных
профилей лечения

Краткое руководство при начале работы
Система включения

1. Убедитесь, что кабель питания подключен в гнездо с задней стороны
устройства;

2. Убедитесь, что выключатель питания на задней стороне устройства
переключен в положение «ON»;
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3. Вставьте ключ запуска Transducerа (USB Key) в разъем USB на задней
части устройства;

4. Нажмите зеленую кнопку включения на передней части устройства.

Построение проекции

1. Установите Transducer на рукоятку;

2. Нанесите на поверхность излучателя Transducer’а тонкий слой геля.
Разместите Transducer на полностью очищенную поверхность кожи;

3. На экране устройства нажмите кнопку “SCAN”, либо нажмите кнопку “SEE”
на рукоятке, для выполнения сканирования и построения проекции;

4. Убедитесь, что Transducer правильно соприкасается с кожей пациента

Выполнение процедуры лечения

1. Выберите зону, на которой необходимо провести процедуру лечения

2. На рукоятке нажмите клавишу “SEE”. После того как кнопка загорится, это
будет означать, что система готова к работе;

3. На излучатель Transducer’а нанесите тонкий слой геля, для достижения
лучшего прилегания к коже;

4. Убедитесь, что Transducer хорошо прилегает коже;

5. Нажмите один раз кнопку TREAT на рукоятке, для испускания одного
ультразвукового энергетического луча;

6. Переместите Transducer вперед примерно на 2-3 мм;

7. Нажимайте кнопку TREAT для испускания энергетических лучей
(Запрещено перемещать рукоятку в процессе испускания луча);

8. В процессе лечения повторяйте шаги 3-7 до тех пор, пока не будут
обработаны все линии разметки текущей области;

9. На экране нажмите на следующий участок лечения для выполнения
переключения. Все пройденные участки будут отображены на экране
Transducer’а соответствующим цветом, а текущий выбранный участок
лечения будет выделен белым;

10. После завершения операции лечения на каждом из требуемых участков -
нажмите на кнопку «Завершить лечение» в правой нижней части экрана,
затем нажмите «подтвердить завершение».

Подготовка перед проведением лечения
Введите в систему ФИО пациента и его идентификационный номер;
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Выберите ФИО врача, который будет проводить текущий сеанс лечения;

Выберите необходимый профиль для проведения лечения;

Нажмите клавишу “Start Treatment"

Полупрозрачные участки:
лечение еще не
проводилось

Участки, на которых можно
проводить, лечение
обозначены полупрозрачным
цветом. На данных участках
также отображено заданное
количество импульсов.

Белый: Область в процессе
лечения

Область, лечение на которой
проводится в текущий момент -
обозначена белым цветом. По
центру будут указано
количество уже сделанных
импульсов на данном этапе.

Области, закрашенные
цветом: Лечение уже
проведено

Участки, на которых уже было проведено лечение, окрашиваются в цвет,
заданный Transducer’ом. В центре будет указано количество лучей, выпущенное
на участке.
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